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ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
ЧТО ТАКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ? 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – это деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению  
и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию  
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции») 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается  
на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека  
и гражданина; 

2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов  

и органов местного самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА С ИНСТИТУТАМИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции») 
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Официальный  сайт Верхнесалдинского  городского  округа:  www.v-salda.ru

Решения Думы 
Верхнесалдинского городского округа

№ 146
от 25 декабря 2018 года     

Об утверждении Порядка 
увольнения (освобождения от 
должности), досрочного пре-
кращения полномочий в связи с 
утратой доверия лиц, замещаю-
щих муниципальные должности

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 11.12.2018 
№ 3372 «О внесении на рассмо-
трение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городско-
го округа «Об утверждении По-
рядка увольнения (освобождения 
от должности) в связи с утратой 
доверия лиц, замещающих муни-
ципальные должности», руковод-
ствуясь федеральными законами 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 
Законом Свердловской области 
от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ 
«О противодействии коррупции в 
Свердловской области», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок увольне-

ния (освобождения от должности), 
досрочного прекращения полно-
мочий в связи с утратой доверия 
лиц, замещающих муниципальные 
должности (прилагается).

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
М.А.Костюка.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

ПОРЯДОК 
увольнения (освобождения 

от должности), досрочного пре-
кращения полномочий в связи 
с утратой доверия лиц, замеща-
ющих муниципальные должно-
сти

1. Настоящий Порядок разрабо-
тан в целях установления правил 
увольнения (освобождения от 
должности), досрочного прекра-
щения полномочий лиц, замеща-
ющих муниципальные должности 
в органах местного самоуправле-
ния Верхнесалдинского городско-
го округа (далее - лицо, замещаю-
щее муниципальную должность), в 
связи с утратой доверия в случаях, 
предусмотренных статьей 13.1 Фе-
дерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

2. Лицами, замещающими муни-
ципальные должности Верхнесал-
динского городского округа, яв-
ляются глава Верхнесалдинского 
городского округа, председатель 
Думы городского округа, депутаты 
Думы городского округа. 

3. Лицо, замещающее муници-
пальную должность на постоян-
ной основе, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в 
связи с утратой доверия в случаях:

1) непринятия лицом мер по 
предотвращению и (или) урегу-
лированию конфликта интересов, 
стороной которого оно является;

2) непредставления лицом 
сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо 
представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений;

3) участия лица на платной 
основе в деятельности органа 
управления коммерческой орга-
низации, за исключением случа-
ев, установленных Федеральным 
законом;

4) осуществления лицом пред-
принимательской деятельности;

5) вхождения лица в состав ор-
ганов управления, попечитель-
ских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действу-
ющих на территории Российской 
Федерации их структурных под-
разделений, если иное не пред-
усмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или 

законодательством Российской 
Федерации.

4. Лицо, замещающее муници-
пальную должность, на посто-
янной основе, которому стало 
известно о возникновении у 
подчиненного ему лица личной 
заинтересованности, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов, подлежит 
увольнению (освобождению от 
должности) в связи с утратой до-
верия также в случае непринятия 
лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, мер по предотвра-
щению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной 
которого является подчиненное 
ему лицо.

5. Полномочия депутата Думы 
городского округа, действующего 
на не постоянной основе, подле-
жат досрочному прекращению в 
связи с утратой доверия в случаях:

1) непринятия депутатом Думы 
городского округа, действующим 
на не постоянной основе, мер по 
предотвращению и (или) урегу-
лированию конфликта интересов, 
стороной которого он является;

2) непредставления депутатом 
Думы городского округа, действу-
ющим на не постоянной основе, 
сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо 
представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений.

6. Решение об увольнении 
(освобождении от должности), 
досрочном прекращении полно-
мочий лица, замещающего муни-
ципальную должность, в связи 
с утратой доверия принимается 
решением Думы городского окру-
га на основании представленных 
материалов по результатам про-
веденной проверки.

7. При рассмотрении вопроса 
об увольнении (освобождении 
от должности), досрочном пре-
кращении полномочий в связи 
с утратой доверия учитываются 
характер совершенного лицом, 
замещающим муниципальную 
должность, коррупционного пра-
вонарушения, его тяжесть, обсто-
ятельства, при которых оно со-
вершено, соблюдение им других 
ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об 
урегулировании конфликта инте-
ресов и исполнение им обязанно-

стей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, а также 
предшествующие результаты ис-
полнения им своих должностных 
обязанностей.

8. Копия решения об увольне-
нии (освобождении от должности) 
досрочном прекращении полно-
мочий лица, замещающего муни-
ципальную должность, в связи с 
утратой доверия в день вступле-
ния в силу соответствующего ре-
шения вручается указанному лицу 
под подпись либо в этот же срок 
направляется ему заказным пись-
мом с уведомлением о вручении.

9. Лицо, замещающее муници-
пальную должность, вправе обжа-
ловать решение Думы городского 
округа об увольнении (освобож-
дении от должности), досрочном 
прекращении полномочий в связи 
с утратой доверия в установлен-
ном действующим законодатель-
ством порядке.

10. Сведения о применении 
к лицу, замещающему муници-
пальную должность, взыскания в 
виде увольнения (освобождения 
от должности), досрочном пре-
кращении полномочий в связи с 
утратой доверия за совершение 
коррупционного правонаруше-
ния включаются органом местно-
го самоуправления, в котором это 
лицо замещало соответствующую 
должность, в реестр лиц, уволен-
ных в связи с утратой доверия 
(далее - реестр), сроком на пять 
лет с момента принятия решения 
Думы городского округа, явивше-
гося основанием для включения в 
реестр.

Включение в реестр сведений о 
лице, к которому было примене-
но взыскание в виде увольнения 
(освобождения от должности), 
досрочном прекращении полно-
мочий в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционного 
правонарушения, исключение из 
реестра сведений о лице, к кото-
рому было применено взыскание 
в виде увольнения (освобождения 
от должности), досрочном пре-
кращении полномочий в связи с 
утратой доверия за совершение 
коррупционного правонару-
шения, размещение реестра на 
официальном сайте федеральной 
государственной информацион-
ной системы в области государ-
ственной службы в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» осуществляются в по-
рядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации.
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№ 147
от 25 декабря 2018 года

О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа от 
05.02.2014 № 188 «Об утверж-
дении нормативных правовых 
актов, направленных на проти-
водействие коррупции в орга-
нах местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 10.12.2018 № 
3308 «О внесении на рассмотре-
ние в Думу городского округа про-
екта решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа 
от 05.02.2014 № 188 «Об утверж-
дении нормативных правовых 
актов, направленных на проти-
водействие коррупции в органах 
местного самоуправления Верх-
несалдинского городского окру-
га» (в редакции решений Думы 
городского округа от 11.02.2015 
№ 298, от 22.06.2015 № 355, от 
21.09.2015 № 369), в соответствии 
с федеральными законами от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Уставом Верх-
несалдинского городского округа, 
Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Пере-

чень должностей муниципальной 
службы Верхнесалдинского го-
родского округа, при назначении 
на которые граждане и при заме-
щении которых муниципальные 
служащие Верхнесалдинского 
городского округа обязаны пре-
доставлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный решением Думы 
городского округа от 05.02.2014 
№ 188 «Об утверждении нор-
мативных правовых актов, на-
правленных на противодействие 
коррупции в органах местного са-
моуправления Верхнесалдинско-
го городского округа» (в редакции 
решений Думы городского округа 
от 11.02.2015 № 298, от 22.06.2015 
№ 355, от 21.09.2015 № 369), изло-
жив его в новой редакции (прила-
гается).

2. Внести изменения в Положе-
ние о представлении гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной служ-

бы Верхнесалдинского город-
ского округа, и муниципальными 
служащими Верхнесалдинского 
городского округа сведений о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
утвержденное решением Думы 
городского округа от 05.02.2014 
№ 188 «Об утверждении нор-
мативных правовых актов, на-
правленных на противодействие 
коррупции в органах местного са-
моуправления Верхнесалдинско-
го городского округа» (в редакции 
решений Думы городского округа 
от 11.02.2015 № 298, от 22.06.2015 
№ 355, от 21.09.2015 № 369), заме-
нив в пункте 14 слова «освобожда-
ется от должности муниципаль-
ной службы Верхнесалдинского 
городского округа или подверга-
ется иным видам дисциплинарной 
ответственности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации» словами «подлежит 
увольнению с муниципальной 
службы в порядке, установленном 
действующим законодательством 
Российской Федерации».

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

5. Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию 
по местному самоуправлению и 
законодательству под председа-
тельством М.А. Костюка.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

И.Г. Гуреев,
председатель Думы

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной 

службы Верхнесалдинского 
городского округа, при назна-
чении на которые граждане и 
при замещении которых му-
ниципальные служащие Верх-
несалдинского городского 
округа обязаны предоставлять 
сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной 
службы, учреждаемые для обеспе-
чения полномочий администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа:

1) относящиеся к высшим долж-
ностям:

первый заместитель главы ад-
министрации по экономике и фи-
нансам;

заместитель главы администра-
ции;

руководитель аппарата адми-
нистрации;

2) относящиеся к главным 
должностям:

заведующий отделом админи-
страции;

начальник отдела администра-
ции;

3) относящиеся к старшим 
должностям:

главный специалист группы по 
кадровому обеспечению админи-
страции;

главный специалист отдела по 
экономике администрации;

ведущий специалист отдела по 
экономике администрации;

главный специалист (по взаи-
модействию со СМИ) группы по 
информационным технологиям и 
взаимодействию со СМИ;

главный специалист отдела по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству администрации;

ведущий специалист отдела по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству администрации;

главный специалист по эколо-
гии отдела по жилищно-комму-
нальному хозяйству администра-
ции;

главный специалист отдела бух-
галтерского учета и отчетности 
администрации;

ведущий специалист отдела 
бухгалтерского учета и отчетности 
администрации;

главный специалист юридиче-
ского отдела;

ведущий специалист юридиче-
ского отдела;

главный специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации;

ведущий специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации;

ведущий специалист отдела по 
социальной сфере администра-
ции;

главный специалист отдела 
культуры администрации;

главный специалист отдела по 
управлению имуществом админи-
страции;

главный специалист по право-
порядку администрации;

4) относящиеся к младшим 
должностям:

специалист 1 категории отдела 
по социальной сфере админи-
страции;

специалист 1 категории отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 
администрации;

специалист 1 категории юриди-
ческого отдела администрации;

специалист 1 категории органи-
зационного отдела;

специалист 1 категории группы 
по кадровому обеспечению адми-
нистрации.

2. Должности муниципальной 
службы, учреждаемые для обеспе-
чения полномочий отраслевого ор-
гана администрации – Управления 
образования администрации Верх-
несалдинского городского округа:

1) относящиеся к главным долж-
ностям:

начальник Управления образо-
вания;

2) относящиеся к старшим долж-
ностям:

главный специалист;
ведущий специалист.
3. Должности муниципальной 

службы, учреждаемые для обе-
спечения полномочий функцио-
нального органа администрации 
– Финансового управления адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа:

1) относящиеся к главным 
должностям:

начальник Финансового управ-
ления;

2) относящиеся к ведущим 
должностям:

заместитель начальника Финан-
сового управления - начальник 
бюджетного отдела;

начальник отдела бухгалтерско-
го учета, отчетности и финансово-
го контроля;

3) относящиеся к старшим 
должностям:

главный специалист (по право-
вым вопросам);

ведущий специалист отдела 
бухгалтерского учета, отчетности 
и финансового контроля, в обя-
занности которого входит осу-
ществление внутреннего муници-
пального финансового контроля;

главный специалист отдела бух-
галтерского учета, отчетности и 
финансового контроля, в обязан-
ности которого входит осущест-
вление контроля в сфере закупок.

4. Должности муниципальной 
службы, учреждаемые для обеспе-
чения полномочий Счетной пала-
ты (контрольного) органа:

1) относящиеся к высшим долж-
ностям:

председатель Счетной палаты;
2) относящиеся к ведущим 

должностям:
инспектор Счетной палаты.
5. Должности муниципальной 

службы, учреждаемые для обе-
спечения полномочий Думы го-
родского округа:

1) относящиеся к старшим 
должностям:

ведущий специалист.

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

№ 3301
от 7 декабря 2018 года

О создании муниципального 
казенного учреждения «Молодеж-

ный центр»

В соответствии со статьей 
123.22 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, федеральны-
ми законами от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-

рации», от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверж-
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Согласно Перечню № 23 преступлений коррупционной направленности, 
утверждённому Указанием Генпрокуратуры России № 744/11, МВД России № 3  
от 31.12.2014 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, используемых при формировании статистической 
отчетности», без дополнительных условий К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ: 

Получение взятки (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
Дача взятки (ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
Посредничество во взяточничестве» (ст. 291.1. Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 
Коммерческий подкуп (ст. 204 Уголовного кодекса Российской 

Федерации);  
Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 

Уголовного кодекса Российской Федерации);  
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников референдума  
(ст. 141.1 Уголовного кодекса Российской Федерации);  

Оказание противоправного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса  (ст. 184 
Уголовного кодекса Российской Федерации);  

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 
огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 
равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей 
либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, если 
указанное преступление совершено должностным лицом с использованием 
своего служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации);  

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ, если указанное преступление совершено должностным лицом  
с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 229.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации).  

 

Приложение к письму 

от ________ № _________ 
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ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 
 
КОРРУПЦИЯ: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта,  
от имени или в интересах юридического лица. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции») 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ВЫГОДА 

Деньги 

Иное 
имущество  

Услуги 
имущественного 

характера 
(лечение, ремонтные и 

строительные работы, 
санаторные и туристические 
путёвки, поездки за границу, 
оплата развлечений и других 
расходов безвозмездно или по 

заниженной цене) 
Иные имущественные 

права 
(персональные скидки на оплату товаров и 

услуг по существенно заниженной цене, 
заключение фиктивных трудовых договоров  

с выплатой заработной платы 
родственникам, друзьям или самому 

должностному лицу, уменьшение 
процентных ставок по кредиту или арендной 

платы и т.д.) 

Ценности 
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дении государственной програм-
мы Свердловской области «Разви-
тие физической культуры и спорта 
в Свердловской области до 2024 
года», постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047 «Об утверж-
дении государственной програм-
мы Свердловской области «Реа-
лизация молодежной политики 
и патриотического воспитания 
граждан Свердловской области 
до 2024 года», постановлением 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа от 01.02.2011 № 41 
«Об утверждении порядка созда-
ния, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных учреждений 
Верхнесалдинского городского 
округа», повышения эффективно-
сти реализации государственной 
молодежной политики на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное ка-

зенное учреждение «Молодеж-
ный центр» (далее – МКУ «Моло-
дежный центр»).

2.  Определить местонахожде-
ние созданного МКУ «Молодеж-
ный центр»: 624760, Свердловская 
область, город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом 46.

3. Установить, что основной це-
лью деятельности МКУ «Молодеж-
ный центр» является обеспечение 
условий для развития на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа физической культуры, 
школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных 
мероприятий городского округа; 
организация и осуществление ме-
роприятий по работе с детьми и 
молодежью в Верхнесалдинском 
городском округе.

  Задачами учреждения являет-
ся: гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи, содей-
ствие в проведении мероприя-
тий спортивной направленности, 
расширение возможностей для 
эффективной самореализации 
молодежи и повышение уровня ее 

потенциала в целях достижения 
устойчивого социально-экономи-
ческого развития и конкуренто-
способности городского округа, 
посредством решения социаль-
ных проблем молодежи. 

4.  Определить администрацию 
Верхнесалдинского городского 
округа органом местного самоу-
правления, осуществляющим от 
имени Верхнесалдинского город-
ского округа функции и полномо-
чия учредителя МКУ «Молодеж-
ный центр».

5. Возложить функции и полно-
мочия главного распорядителя 
бюджетных средств по финансо-
вому обеспечению деятельности 

МКУ «Молодежный центр» на ад-
министрацию Верхнесалдинского 
городского округа.

6. Установить предельную штат-
ную численность работников МКУ 
«Молодежный центр» в количе-
стве пяти штатных единиц.

7.  Утвердить перечень меро-
приятий по созданию МКУ «Моло-
дежный центр» (прилагается).

8. Назначить лицом, ответствен-
ным за реализацию настоящего 
постановления, заместителя гла-
вы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

9. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

10. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/.

11.  Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на главу Верхнесалдинского 
городского округа М.В. Савченко.

И.В. Колпакова,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по созданию МКУ «Молодежный центр» 

 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки проведения 
мероприятия 

1.  Разработка 
учредительных 
документов  

заместитель главы 
администрации по 
управлению 
социальной сферой 

до 25.03.2019 

2.  Регистрация 
юридического лица                
МКУ «Молодежный 
центр» в уполномоченном 
государственном органе, 
осуществляющем 
государственную 
регистрацию  
 

заместитель главы 
администрации по 
управлению 
социальной сферой 

до 01.04.2019 

3.  Формирование штатного 
расписания МКУ 
«Молодежный центр» 
 

заместитель главы 
администрации по 
управлению 
социальной сферой 

до 01.04.2019 

4.  Составление бюджетной 
сметы МКУ 
«Молодежный центр» 
 

заместитель главы 
администрации по 
управлению 
социальной сферой 

до 01.04.2019 

 
 
 
 
 
 
 

№ 3379
от 11 декабря 2018 года

Об утверждении Порядка осу-
ществления органами мест-
ного самоуправления Верхне-
салдинского городского округа, 
отраслевыми (функциональны-
ми) органами администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа бюджетных полномо-
чий главных администраторов 
доходов и закреплении за ними 
источников доходов бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа

В соответствии со статьей 160.1 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уста-
вом Верхнесалдинского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осущест-

вления органами местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа, отраслевыми 
(функциональными) органами ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа бюджетных 
полномочий главных администра-
торов доходов бюджета Верхне-
салдинского городского округа 
(прилагается).

2. Закрепить за органами мест-
ного самоуправления Верхне-
салдинского городского округа, 
отраслевыми (функциональными) 
органами администрации Верх-
несалдинского городского округа 
источники доходов бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
согласно приложению.

3. Признать утратившим силу 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 09.03.2016 № 873 «Об 
утверждении Порядка осущест-
вления органами местного само-
управления Верхнесалдинского 

городского округа, отраслевыми 
(функциональными) органами ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа бюджетных 
полномочий главных администра-
торов доходов бюджета и главных 
администраторов источников вну-
треннего финансирования дефи-
цита бюджета Верхнесалдинского 
городского округа и закреплении 
за ними источников доходов бюд-
жета и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюд-
жета Верхнесалдинского город-
ского округа» с изменениями, 
внесенными постановлениями ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 22.03.2016 
№ 1070, от 25.08.2016 № 2765, от 
14.09.2016 № 3002, от 28.12.2016 
№ 4055, от 08.12.2017 № 3560, от 
19.01.2018 № 149, от 27.06.2018 № 
1802.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01 января 2019 
года.

5. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном 

издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сай-
те Верхнесалдинского городского 
округа http://www.v-salda.ru/.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на начальника Финансового 
управления администрации Верх-
несалдинского городского округа 
Полковенкову С.В.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru/



4 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА

№ 3390
от 13 декабря 2018 года

О создании балансовой комис-
сии администрации Верхнесал-
динского городского округа

 В соответствии Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятиях», руководствуясь ре-
шением Думы городского округа 
от 14.10.2015 № 384 «Об опре-
делении условий оплаты труда 
руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муници-
пальных унитарных предприятий 
Верхнесалдинского городского 
округа», Положением о муници-
пальных правовых актах Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать балансовую комис-

сию администрации Верхнесал-
динского городского округа.

 2. Утвердить положение о ба-
лансовой комиссии администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа (прилагается).

 3. Утвердить состав балансовой 
комиссии администрации Верх-
несалдинского городского округа 
(прилагается).

 4. Признать утратившим силу 
постановление главы Верхнесал-
динского городского от 14.04.2011 
№ 243 «О создании Балансовой 
комиссии администрации Верх-
несалдинского городского окру-
га» (в редакции постановлений 
от 08.07.2011 № 585, от 27.09.2012 
№ 1926, от 16.11.2012 № 2335, от 
20.03.2013 № 832, от 13.05.2013 
№ 1296, от 16.06.2015 № 1834, от 
02.02.2017 № 407, от 27.06.2017 № 
1896, от 28.02.2018 № 16). 

5. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

 6. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике И.В. 
Колпакову.

И.В. Колпакова,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
о балансовой комиссии адми-

нистрации Верхнесалдинского 
городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Балансовая комиссия адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа (далее - Ко-
миссия) является коллегиальным 
совещательным органом, при-
званным обеспечить принятие 
экономически обоснованных ре-
шений, касающихся управления 
муниципальными унитарными 
предприятиями Верхнесалдин-
ского городского округа.

2. Балансовая комиссия осу-
ществляет свою деятельность 
в соответствии с Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятиях».

Глава 2. Основные задачи и 
компетенция балансовой ко-
миссии администрации Верхне-
салдинского городского округа

3. Основными задачами Комис-
сии являются:

1) контроль за сохранностью 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий и наиболее 
эффективным его использовани-
ем с целью получения прибыли;

2) оценка финансового состо-
яния муниципальных унитарных 
предприятий;

3) анализ показателей финансо-
во-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных пред-
приятий;

4) контроль выполнения теку-
щих финансовых планов деятель-
ности муниципальных унитарных 
предприятий.

4. В компетенцию Комиссии вхо-
дит:

1) рассмотрение и оценка ито-
гов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий Верхне-
салдинского городского округа; 

2) рассмотрение и согласова-
ние перспективных планов раз-
вития муниципальных унитарных 
предприятий;

3) подготовка предложений 
Думе городского округа по уста-
новлению размера отчислений от 
прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, подлежащих за-
числению в местный бюджет;

4) рассмотрение результатов 
проверок финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий;

5) оценка результата работы ру-
ководителей муниципальных уни-
тарных предприятий; 

6) оценка эффективности ис-
пользования муниципального 

имущества;
7) подготовка рекомендаций 

руководителям муниципальных 
унитарных предприятий по опре-
делению приоритетных направле-
ний деятельности муниципальных 
предприятий, осуществлению 
мероприятий, направленных на 
улучшение финансово-экономи-
ческого положения муниципаль-
ных предприятий.

Глава 3. Состав Балансо-
вой комиссии администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, полномочия и обязан-
ности ее членов

5. В состав Комиссии входит 
председатель, его заместитель, се-
кретарь и члены Комиссии.

6. Председатель Комиссии:
1) ведет заседания Комиссии и 

утверждает протоколы заседания 
Комиссии;

2) дает заместителю председа-
теля и членам Комиссии поруче-
ния, связанные с деятельностью 
Комиссии;

3) руководит текущей работой 
Комиссии.

7. Заместитель председателя 
Комиссии, в случае отсутствия 
председателя Комиссии, исполня-
ет его обязанности.

8. Секретарь Комиссии:
1) организует работу по подго-

товке графиков, протоколов Ко-
миссии;

2) организует заседание Ко-
миссии с уведомлением членов 
Комиссии о дате, времени и ме-
сте проведения заседания и его 
повестке, осуществляет рассылку 
материалов, необходимых для 

проведения заседания;
3) знакомит членов Комиссии, 

а также иных заинтересованных 
лиц по указанию председателя с 
материалами, связанными с дея-
тельностью Комиссии;

4) направляет копии протоко-
лов заседаний Комиссии ее чле-
нам и заинтересованным лицам; 

5) осуществляет анализ хода 
выполнения решений, принятых 
на заседании Комиссии.

9. Члены Комиссии участвуют 
в заседаниях Комиссии с правом 
решающего голоса, имеют право 
вносить свои предложения по 
плану работы Комиссии и по во-
просам совершенствования ее 
деятельности, а также обязаны 
выполнять поручения председа-
теля Комиссии.

10. Заседания Комиссии прово-
дятся не реже одного раза в год.

11. Заседание Комиссии при-
знается правомочным, если на 
нем присутствуют более полови-
ны ее членов. 

12. Решения принимаются от-
крытым голосованием простым 
большинством голосов от числа 
присутствующих членов Комис-
сии. При голосовании каждый 
член Комиссии имеет один го-
лос. Проведение заочного го-
лосования не допускается. При 
равенстве голосов голос предсе-
дательствующего на заседании 
Комиссии является решающим. 
Председательствующий голосует 
последним. 

13. Решения, принимаемые Ко-
миссией, обязательны для выпол-
нения муниципальными унитар-
ными предприятиями. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от____________________№____________ 
 «О создании балансовой комиссии 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа» 

 
СОСТАВ 

балансовой комиссии администрации Верхнесалдинского городского округа 
 
 

1. САВЧЕНКО 
Михаил Владимирович 

- глава Верхнесалдинского городского округа, 
председатель Комиссии 

 
2. КОЛПАКОВА 

Ирина Владимировна 
- заместитель главы администрации по 
экономике администрации Верхнесалдинского 
городского округа, заместитель председателя 
Комиссии 
 

3. ЗУБАРЕВА 
Валентина Ивановна 

- ведущий специалист отдела по экономике 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа, секретарь Комиссии 
 

 Члены Балансовой комиссии: 
 

4. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна 

- заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
 

5. КРОПОТОВА 
Татьяна Владимировна 

- начальник отдела по экономике 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа 
 

6. ПОЛКОВЕНКОВА 
Светлана Васильевна 

- начальник Финансового управления       
администрации Верхнесалдинского городского 
округа 
 

7. СОЛОВЬЕВ 
Виктор Вениаминович 

- заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

 

№ 3394
от 14 декабря 2018 года

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 

округа от 14.03.2018 № 819 «О 
внесении изменений в Порядо-
квыдачи акта обследования 
состояния жилого дома и (или) 
хозяйственныхпостроек с целью 
определения потребности насе-

ления в древесине для собствен-
ных нужд на территории Верхне-
салдинского городского округа»

В соответствии со статьей 30 

Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Свердловской 
области от 03 декабря 2007 года № 
152-ОЗ «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на террито-
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СОСТАВ 

 участников Управляющего совета (Проектного комитета) моногорода Верхняя Салда 
 
 

1. КАЗАКОВА 
Виктория  
Владимировна 

– Министр инвестиций и развития Свердловской области, председатель 
Управляющего совета (по согласованию)  
 

2. СИДОРОВ 
Антон  
Сергеевич 

– консультант Департамента программ развития моногородов, заместитель 
председателя Управляющего совета (по согласованию) 
 

3. САВЧЕНКО 
Михаил  
Владимирович 
 

– глава Верхнесалдинского городского округа, заместитель председателя 
Управляющего совета 
 

4. КАПРАЛОВА 
Ирина  
Викторовна 

– ведущий специалист (по развитию территорий и мониторингу инвестиционных 
программ) администрации Верхнесалдинского городского округа, 
ответственный секретарь Управляющего совета 
 

 Члены Управляющего совета: 
 

5. ВЕРБАХ 
Евгения  
Сергеевна  

– заместитель главы администрации по управлению социальной сферой  
 
 

6. ГУРЕЕВ 
Игорь  
Геннадьевич 
 

– председатель Думы городского округа (по согласованию) 
 
 
 

7. ЕВДОКИМОВА 
Надежда  
Николаевна 

– заместитель директора ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», депутат 
Думы городского округа (по согласованию) 
 

8.  КОЛПАКОВА 
Ирина  
Владимировна 

– первый заместитель главы администрации по экономике и финансам  
 
 

9. КОСТЫРЕВА  
Диана  
Алановна 

– исполняющая обязанности заместителя генерального директора по развитию и 
проектному управлению – начальник отдела управления проектами ОАО «ОЭЗ 
«Титановая долина» (по согласованию) 
 

10. КРОПОТОВА 
Татьяна  
Владимировна 
 

– начальник отдела по экономике администрации Верхнесалдинского городского 
округа 
 

11. НАЗАРОВ 
Максим  
Владимирович 

– директор ООО «Рекламная студия «МОДЕРН» (по согласованию) 
 

 
  

 
 

  

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области разрабо-
тало памятку, в которой уральцы найдут ответы на самые актуальные 
и часто задаваемые вопросы в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО). Ознакомиться с подборкой можно на 
официальном сайте ведомства. http://energy.midural.ru/napravleniya-
deyatelnosti/zhkh/obraschenie-s-tverdyimi-byitovyimi-othodami-tbo/
reforma-obrashheniya-s tko-v voprosah-i-otvetah/

Напомним, с 1 января 2019 года на территории региона начала дей-
ствовать новая система обращения с ТКО. Тем не менее, отмечают в 
ведомстве, у уральцев по-прежнему остается много вопросов о том, 
для чего нужна и что поменяет эта реформа, сколько, за что и кому 
мы будем платить, кто такие региональные операторы, чем они будут 
заниматься и прочее.

«Все мы в этой реформе делаем первые шаги. Как правило, имен-
но они и бывают самыми сложными. Исходя из этого, в памятке даны 
разъяснения, актуальные здесь и сейчас, даны ответы на те вопросы, 
которые волнуют людей именно на этом – первоначальном этапе. В 
дальнейшем, по мере развития системы, подборка будет расширяться 
и дополняться новой полезной для жителей информацией», – расска-
зал глава МинЖКХ Николай Смирнов.

Для более широкого информирования свердловчан, отметил ми-
нистр, памятку «Реформа обращения с ТКО в вопросах и ответах» 
рекомендовано опубликовать на официальных сайтах региональных 
операторов и органов местного самоуправления.

Памятка по актуальным вопросам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
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О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Форми-
рование современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2022 годах», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
28.09.2017 № 2797

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 16.12.2017 № 1578 «О 
внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку 
государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных программ форми-
рования современной городской 
среды», приказом Министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 21.12.2017 № 
1696/пр «О внесении изменений 
в Методические рекомендации 
по подготовке государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды на 2018-
2022 годы, утвержденные прика-
зом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 
06.04.2017 № 691/пр», приказом 
Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Правительства Свердловской 
области от 08.10.2018 № 398 «О 

проведении отбора заявок муни-
ципальных образований на пре-
доставление субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, в рам-
ках государственной программы 
Свердловской области «Форми-
рование современной городской 
среды на территории Свердлов-
ской области на 2018-2022 годы» 
на поддержку муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды на 2019 
год», решением Думы городского 
округа от 23.10.2018 № 123 «О вне-
сении изменений в решение Думы 
городского округа от 20.12.2017 
№ 36 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов», поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверж-
дении Порядка формирования и 
реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского город-
ского округа», Уставом Верхнесал-
динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муници-

пальную программу «Формиро-
вание современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2022 годах», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 28.09.2017 
№ 2797 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Форми-
рование современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2022 годах» (в 
редакции от 27.02.2018 № 647, от 
30.03.2018 № 992, от 17.05.2018 
№ 1425, от 19.07.2018 № 2004, от 
12.10.2018 № 2741) (далее – Про-
грамма), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы раз-
дел «Объемы финансирования 
муниципальной программы» и 
раздел «Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной про-
граммы» изложить в следующей 
редакции:

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы Всего – 73 
895,00 тыс. рублей,

2018 год – 19 520,70 тыс. рублей;
2019 год – 14 051,90 тыс. рублей;
2020 год – 13 440,80 тыс. рублей;
2021 год – 13 440,80 тыс. рублей;
2022 год – 13 440,80 тыс. рублей
в том числе:
областной бюджет – 2 097,65 

тыс. рублей
2018 год – 2 097,65 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей
федеральный бюджет – 4 258,85 

тыс. рублей
2018 год – 4 258,85 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей
местный бюджет - 64 863,50 тыс. 

рублей
2018 год - 12 892,70 тыс. рублей; 
2019 год - 12 992,70 тыс. рублей;
2020 год - 12 992,70 тыс. рублей;
2021 год - 12 992,70 тыс. рублей;
2022 год - 12 992,70 тыс. рублей
внебюджетные источники – 2 

675,0 тыс. рублей
2018 год – 271,50 тыс. рублей; 
2019 год – 1 059,20 тыс. рублей;
2020 год – 448,10 тыс. рублей;
2021 год – 448,10 тыс. рублей;
2022 год – 448,10 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной программы 
приведение в нормативное состо-
яние к концу реализации муници-
пальной программы не менее 25 

дворовых территорий;
благоустройство на менее 7 

наиболее посещаемых обще-
ственных территорий в городе 
Верхняя Салда

             »;
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

3) приложение № 4 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

4) приложение № 8 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

5) приложение № 11 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

6) приложение № 12 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Заведующему отделом бух-
галтерского учета и отчетности ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа Л.А. Соколовой 
производить оплату работ, услуг в 
соответствии с изменениями, вне-
сенными настоящим постановле-
нием.

3. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Настоящее постановление
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

5. Контроль за исполнением
настоящего постановления возло-
жить на и.о. заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту И.В. Колпакову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

№ 1
от 9  января 2019 года

О внесении изменений в со-
став участников Управляющего 
совета (Проектного комите-
та) моногорода Верхняя Салда, 
утвержденный постановлением 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа от 22.02.2017 № 4 «О 
создании Управляющего совета 
(Проектного комитета) моного-
рода Верхняя Салда

Руководствуясь Положением о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 

округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа», реше-
нием Думы городского округа от 
27.08.2018 № 107 «Об утвержде-
нии структуры администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав

участников Управляющего совета 
(Проектного комитета) моногоро-
да Верхняя Салда, утвержденный 

постановлением главы Верхне-
салдинского городского округа от 
22.02.2017 № 4 «О создании Управ-
ляющего совета (Проектного 
комитета) моногорода Верхняя 
Салда» (в редакции постановле-
ний главы Верхнесалдинского го-
родского округа от 10.04.2017 № 7, 
от 26.01.2018 № 5, от 12.07.2018 № 
34), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление
вступает в силу с 01 января 2019 
года.

3. Настоящее постановление
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 

сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://v-salda.ru/.

4. Контроль за исполнением
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Постановление Главы
Верхнесалдинского городского округа

САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 5

рии Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в поста-

новление администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
16.08.2016 № 2634 «Об утвержде-
нии Порядка выдачи акта обсле-
дования состояния жилого дома 
и (или) хозяйственных построек 
с целью определения потребно-
сти населения в древесине для 
собственных нужд на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции постановле-
ния администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
14.03.2018 № 819):

1) в преамбуле слова «Поста-
новлением Свердловской области 
от 05 февраля 2008 года № 72-ПП 
«Об утверждении порядка заклю-
чения договоров купли-продажи 
лесных насаждений для собствен-
ных нужд граждан на территории 
Свердловской области» исклю-
чить;

2) в п.6 слова «Г.В. Наумову» за-
менить словами «В.В. Соловьева».

2. Приложение № 2 к Порядку 
выдачи акта обследования состо-
яния жилого дома и (или) хозяй-
ственных построек с целью опре-
деления потребности населения в 
древесине для собственных нужд 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа, утверж-
денному постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 16.08.2016 № 
2634 (в редакции постановления 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 14.03.2018 
№ 819) изложить в новой редак-
ции (прилагается).

3.  Внести изменения в состав 
комиссии по определению по-
требности населения в древе-
сине для собственных нужд на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный 
постановлением администрации 
от 16.08.2016 № 2634 (в редакции 
постановления администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 14.03.2018 № 819), изло-
жив его в новой редакции (прила-
гается).

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его опу-
бликования.

5. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту В.В. Соловьева.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.В. Колпакова

Приложение № 1

СОСТАВ
комиссии по определению 

потребности населения в древе-
сине для собственных нужд на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа

1. СОЛОВЬЕВ
Виктор Вениаминович - заме-

ститель главы администрации го-
родского округа по ЖКХ, энерге-
тике и транспорту, председатель 
комиссии

2. ЗЫКОВ
Никита Сергеевич - заведую-

щий отделом архитектуры и гра-
достроительства администрации, 
заместитель председателя комис-
сии

3. ШАНЦЕВА
Екатерина Сергеевна - пред-

седатель Комитета по управле-
нию имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, член комиссии

4. По согласованию - инже-
нер-строитель МБУ «Служба го-
родского хозяйства», член комис-
сии

Приложение № 2

АКТ
обследования состояния жи-

лого дома и (или) хозяйствен-
ных построек

___________________________
_________________________

(адрес)

от______________20___г.

Комиссия по определению 

потребности населения в древе-
сине для собственных нужд на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в составе за-
местителя главы администрации 
по ЖКХ, энергетике и транспорту 
(председатель комиссии), заве-
дующего отделом архитектуры и 
градостроительства администра-
ции (заместитель председателя 
комиссии), председателя Коми-
тета по управлению имуществом 
(член комиссии), инженера-стро-
ителя МБУ «Служба городского 
хозяйства» (член комиссии)про-
извела осмотр дома по адресу 
_________________________,

определила: ________________
______________________________
______________

___________________________
______________________________
___________,

(состояние жилого дома и хо-
зяйственных построек)

решила: ____________________
______________________________
______________

___________________________
______________________________
___________

(решение о выделении (не вы-
делении) деловой древесины на 
ремонт)

Председатель комиссии 

Зам. председателя комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

№ 3397
от 14 декабря 2018 года 

О внесении изменений в состав 
комиссии по предоставлению 
субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также 
физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, 
на возмещение затрат, связан-
ных с выполнением работ по 
комплексному благоустройству 
общественных территорий, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
10.07.2018 № 1909 

 

В целях реализации муници-
пальной программы «Формиро-
вание современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2022 годах», 
утвержденной постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 28.09.2017 
№ 2797 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Форми-
рование современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2022 годах», в 
связи с кадровыми изменениями, 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав 

комиссии по предоставлению 
субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, на возме-
щение затрат, связанных с выпол-
нением работ по комплексному 
благоустройству общественных 
территорий, утвержденный поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 10.07.2018 № 1909 «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, на возме-
щение затрат, связанных с выпол-
нением работ по комплексному 
благоустройству общественных 
территорий» (далее – Комиссия), 
изложив состав Комиссии в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 

сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-

нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту В.В. Соловьева.

И.В. Колпакова,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

2 
 

 

Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на               

заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту В.В. Соловьева. 

 
 

 
 
И.о. главы Верхнесалдинского городского округа                          И.В. Колпакова 
 
 

 
СОСТАВ 

комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с 

выполнением работ по комплексному благоустройству общественных 
территорий 

 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 

Соловьев 
Виктор Вениаминович 
 
 
 
ОВЧИННИКОВ 
Игорь Викторович 
 
 
ТИМЕРХАНОВА                         
Наталья Евгеньевна 

 

- заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту, председатель 
Комиссии 
 
- начальник отдела по жилищно-
коммунальному хозяйству, заместитель 
председателя Комиссии 
 
- главный специалист отдела по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
секретарь Комиссии 

  
Члены комиссии: 

 
 

 
4. 

 
СМЕТАНИНА 
Дарья Анатольевна 

 
- начальник юридического отдела 
администрации городского округа 

5. СОКОЛОВА 
Лариса Анатольевна 

-  заведующий отделом бухгалтерского учета и 
отчетности администрации городского округа 

6. БЕЛЬКОВА 
Татьяна Борисовна 

- директор МБУ «Служба городского 
хозяйства» 

   



6 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА

№ 3473
от 17 декабря 2018 года 

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства и обеспечение 
населения доступным и ком-
фортным жильем путем реа-
лизации механизмов поддержки 
и развития жилищного стро-
ительства и стимулирование 
спроса на рынке жилья до 2021 
года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 26.06.2014 № 2030

В соответствии с постановле-
нием Правительства Свердлов-
ской области от 06.12.2018 № 
878-ПП «О внесении изменений 
в распределение субсидий из об-
ластного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной 
программой Свердловской об-
ласти «Реализация молодежной 
политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской 
области до 2024 года», между му-
ниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2018 
году на предоставление реги-
ональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий, утвержден-
ное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
22.06.2018 № 390-ПП», приказом 
Финансового управления адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 13.12.2018 
№ 112 «О внесении изменений 
в сводную бюджетную роспись 
бюджета Верхнесалдинского го-

родского округа на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 го-
дов», решением Думы городского 
округа от 27.11.2018 № 132 «О вне-
сении изменений в решение Думы 
городского округа от 20 декабря 
2017 года № 36 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов», 
руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, принимая во 
внимание размер средств, посту-
пивших в бюджет Верхнесалдин-
ского городского округа из бюд-
жета Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства 
и обеспечение населения до-
ступным и комфортным жильем 
путем реализации механизмов 
поддержки и развития жилищ-
ного строительства и стимулиро-
вание спроса на рынке жилья до 
2021 года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 26.06.2014 № 2030 (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 09.10.2014 № 3104, от 
15.01.2015 № 11, от 05.05.2015 
№ 1484, от 29.09.2015 № 2884, от 

15.10.2015 № 3053, от 09.11.2015 
№ 3276, от 26.11.2015 № 3495, от 
05.02.2016 № 447, от 11.02.2016 
№ 550, от 18.03.2016 № 1053, от 
16.06.2016 № 1957, от 25.07.2016 
№ 2360, от 20.09.2016 № 3100, от 
31.01.2017 № 392, от 07.02.2017 
№ 477, от 31.08.2017 № 2492, от 
28.09.2017 № 2791, от 30.11.2017 
№ 3512, от 14.12.2017 № 3611, от 
02.02.2018 № 329, от 07.03.2018 
№ 713, от 26.03.2018 № 967, от 
22.06.2018 № 1766, от 18.07.2018 
№ 1961, от 12.10.2018 № 2745) 
(далее - Программа), следующие 
изменения: 

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. руб.» изло-
жить в следующей редакции:

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы по годам 
реализации, тыс. руб. Общий пла-
нируемый объем финансирова-
ния программы 195039,0 тыс. руб., 
в том числе: 

в 2016 году – 30651,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 25898,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 32644,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 47058,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 38977,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 19809,0 тыс. руб., 

из них:
1) за счет средств федерального 

бюджета – 4032,6 тыс. руб.:
в 2016 году – 3169,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2018 году - 863,2 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
2) за счет средств областного 

бюджета – 8520,8 тыс. руб.: 
в 2016 году – 3389,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 2650,0 тыс. руб.; 
в 2018 году - 2481,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
3) за счет средств местного 

бюджета – 95825,5 тыс. руб.:
в 2016 году – 6998,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 6982,0 тыс. руб.; 
в 2018 году - 20400,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 32258,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 24177,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 5009,0 тыс. руб.
4)  за счет внебюджетных 

средств – 86660,1 тыс. руб.:
в 2016 году – 17094,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 16266,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 8900,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 14800,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 14800,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 14800,0 тыс. руб.
»;
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой Е.С. Вербах. 

И.В. Колпакова,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

 Приложения размещены на 
официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru

№ 3591
от 28 декабря 2018 года

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 27.09.2018 № 2592 «О назна-
чении инвестиционного уполно-
моченного в Верхнесалдинском 
городском округе»

 
Руководствуясь Положением о 

муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 

30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа», реше-
нием Думы городского округа от 
27.08.2018 № 107 «Об утвержде-
нии структуры администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в поста-

новление администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
27.09.2018 № 2592 «О назначении 

инвестиционного уполномочен-
ного в Верхнесалдинском город-
ском округе», изложив пункт 1 в 
следующей редакции:

«1. Назначить Колпакову Ири-
ну Владимировну, первого заме-
стителя главы администрации 
по экономике и финансам, инве-
стиционным уполномоченным 
в Верхнесалдинском городском 
округе.».

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01 января 2019 
года.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-

чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://v-salda.ru/.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

№ 3598
от 29 декабря 2018 года

О внесении изменений в поста-
новление главы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 19.08.2011 № 896 «О 
разработке и утверждении ад-
министративных регламентов 
исполнения муниципальных 
функций и административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении 
административных регламентов 
осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и ад-
министративных регламентов 
предоставления государствен-
ных услуг», постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 17.10.2018 № 697-ПП 
«О разработке и утверждении 
административных регламентов 
осуществления государственного 
контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предостав-
ления государственных услуг», 

Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление гла-

вы администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
19.08.2011 № 896 «О разработке и 
утверждении административных 
регламентов исполнения муници-
пальных функций и администра-
тивных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» (в 
редакции постановлений адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 18.02.2013 № 
398, от 26.06.2014 № 2032) следую-
щие изменения:

1) в преамбуле слова «испол-

нения государственных функций» 
заменить словами «осуществле-
ния государственного контроля 
(надзора)»;

2) в пункте 1 слова «исполнения 
муниципальных функций» заме-
нить словами «осуществления му-
ниципального контроля».

2. Внести в Порядок разработки 
и утверждения административ-
ных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержден-
ный постановлением главы адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 19.08.2011 
№ 896 «О разработке и утвержде-
нии административных регламен-
тов исполнения муниципальных 
функций и административных 
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регламентов предоставления му-
ниципальных услуг» (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 18.02.2013 № 398, от 
26.06.2014 № 2032) следующие из-
менения:

1) в абзаце первом пункта 1 сло-
ва «, в том числе по рассмотрению 
обращений граждан Российской 
Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом «О порядке рас-
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

2) в абзаце втором пункта 1
слова «по запросу физического 
или юридического лица либо их 
уполномоченных представителей 
(далее – заявитель) в пределах 
установленных нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации полномочий» заме-
нить словами «органом, предо-
ставляющим муниципальные ус-
луги, в процессе предоставления 
муниципальной услуги»;

3) в абзаце третьем пункта 1
слово «заявителями» заменить 
словами «физическими или юри-
дическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, их 
уполномоченными представите-
лями (далее – заявители)»;

4) подпункт 3 пункта 3 после
слов «многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
дополнить словами «использо-
вание межведомственных согла-
сований при предоставлении му-
ниципальной услуги без участия 
заявителей, в том числе с исполь-
зованием информационно-ком-
муникационных технологий»;

5) пункт 6 изложить в следую-
щей редакции:

«6. Регламенты разрабатывают-

ся в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», а также 
в соответствии с требованиями 
к регламентам, утвержденны-
ми  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных 
регламентов осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) 
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг», а также требованиями, 
утвержденными постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 17.10.2018 № 697-ПП 
«О разработке и утверждении 
административных регламентов 
осуществления государственного 
контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставле-
ния государственных услуг».»;

6) в пункте 10 слово «админи-
страции» исключить;

7) в пункте 12 слова «газете
«Новатор» заменить словами 
«печатном средстве массовой 
информации, осуществляющем 
официальное опубликование 
муниципальных правовых актов 
Верхнесалдинского городского 
округа,».

3. Внести в Порядок разработки 
и утверждения административных 
регламентов исполнения муници-
пальных функций, утвержденный 
постановлением главы админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа от 19.08.2011 № 
896 «О разработке и утверждении 
административных регламен-
тов исполнения муниципальных 
функций и административных 
регламентов предоставления му-

ниципальных услуг» (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 18.02.2013 № 398, от 
26.06.2014 № 2032) следующие из-
менения:

1) в наименовании слова «ис-
полнения муниципальных функ-
ций» заменить словами «осу-
ществления муниципального 
контроля»;

2) в абзаце первом пункта 1
слова «исполнения муниципаль-
ных функций» заменить словами 
«осуществления муниципального 
контроля»;

3) в абзаце третьем пункта 1
слова «исполнении муниципаль-
ной функции» заменить словами 
«осуществления муниципального 
контроля»;

4) в пункте 2 слова «исполне-
ние муниципальной функции», 
«исполнения муниципальных 
функций» заменить словами «осу-
ществление муниципального кон-
троля»;

5) в пункте 3 слова «исполне-
ния муниципальных функций», 
«исполнения муниципальной 
функции» заменить словами «осу-
ществления муниципального 
контроля», слова «исполняющих 
муниципальные функции» заме-
нить словами «осуществляющих 
муниципальный контроль»;

6) пункт 6 изложить в следую-
щей редакции:

«6. Регламенты разрабаты-
ваются в соответствии с тре-
бованиями к регламентам, 
утвержденными постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении 
административных регламентов 
осуществления государственного 

контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предостав-
ления государственных услуг», 
а также требованиями, утверж-
денными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 
17.10.2018 № 697-ПП «О разработ-
ке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления 
государственного контроля (над-
зора) и административных регла-
ментов предоставления государ-
ственных услуг».»;

7) в пункте 9 слова «исполнение 
муниципальной функции» заме-
нить словами «осуществление му-
ниципального контроля»;

8) в пункте 10 слова «админи-
страции» исключить;

9) в пункте 11 слова «исполне-
нии муниципальной функции» за-
менить словами «осуществлении 
муниципального контроля»;

10) в пункте 12 слова «газе-
те «Новатор» заменить словами 
«печатном средстве массовой 
информации, осуществляющем 
официальное опубликование 
муниципальных правовых актов 
Верхнесалдинского городского 
округа,».

4. Настоящее постановление
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

5. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

№ 3604
от 29 декабря 2018 года

 О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Адресная 
поддержка населения Верхнесал-
динского городского округа до 
2021 года», утвержденную по-
становлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.09.2014 № 2884

 В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
27.11.2018 № 132 «О внесении 
изменений в решение Думы го-
родского округа от 20.12.2017 
№ 36 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов», руко-
водствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверж-
дении Порядка формирования и 
реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского город-
ского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную

программу «Адресная поддерж-
ка населения Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.09.2014 
№ 2884 «Об утверждении муници-
пальной программы «Адресная 
поддержка населения Верхне-
салдинского городского округа 
до 2021 года» (в редакции поста-
новлений администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 21.01.2015 № 165, от 26.03.2015 
№ 1132, от 13.04.2015 № 1242, от 
24.04.2015 № 1386, от 10.11.2015 
№ 3322, от 02.12.2015 № 3508, от 
12.02.2016 № 551, от 04.04.2016 
№ 1143, от 25.10.2016 № 3440, от 
09.02.2017 № 491, от 19.04.2017 
№ 1358, от 04.07.2017 № 1980, от 
14.09.2017 № 2660, от 07.02.2018 
№ 381, от 19.07.2018 № 2008, от 
20.09.2018 № 2539) (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1) строку паспорта Программы
«Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации» изложить в следую-
щей редакции:

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы 
по годам реализации ВСЕГО: 729 

674,2 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 118 013,8 тыс. руб.
2016 год – 119 256,2 тыс. руб.

2017 год – 124 319,5 тыс. руб.
2018 год – 120 151,9 тыс. руб.
2019 год – 123 930,0 тыс. руб.
2020 год – 123 054,9 тыс. руб.
2021 год – 947,9 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 184 561,1 

тыс. руб. 
в том числе (по годам реализа-

ции):
2015 год – 31 103,0 тыс. руб.
2016 год – 31 016,1 тыс. руб.
2017 год – 32 110,6 тыс. руб.
2018 год – 29 749,4 тыс. руб.
2019 год – 30 292,0 тыс. руб.
2020 год – 30 290,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 533 350,7 

тыс. руб. 
в том числе: (по годам реализа-

ции) 
2015 год – 84 902,0 тыс. руб.
2016 год – 86 301,0 тыс. руб.
2017 год – 90 068,5 тыс. руб.
2018 год – 88 445,2 тыс. руб.
2019 год – 91 817,0 тыс. руб.
2020 год – 91 817,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 11 762,4 тыс. 

руб. 
в том числе: (по годам реализа-

ции) 
2015 год – 2 008,8 тыс. руб.,
2016 год – 1 939,1 тыс. руб.,
2017 год – 2 140,4 тыс. руб.,
2018 год – 1 957,3 тыс. руб.,
2019 год – 1 821,0 тыс. руб.,
2020 год – 947,9 тыс. руб.,

2021 год – 947,9 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 
в том числе: (по годам реализа-

ции)
»;
2) приложение № 1 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

3) приложение № 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/.

3. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой Е.С. Вербах.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru/
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